Зима 2017 года. Рабочие будни ГЛВСЭ на ООО «Кристел»
В торговый комплекс «Кунцево», удобно расположенный около станции
метро «Молодежная», с раннего утра и до позднего вечера не ослабевает поток
покупателей. Приобретая свежие и качественные продукты, люди никогда не
задумываются о том, кто же обеспечивает ежедневный контроль за безопасностью в ветеринарном отношении всей продукции, реализующейся здесь. Лаборатория ветсанэкспертизы торгового комплекса «Кунцево» работает в любой
день недели. С раннего утра сотрудники лаборатории внимательно следят за качеством и безопасностью всей продукции, поступающей в торговый комплекс.
В лаборатории можно получить подробную информацию, касающуюся исследованной продукции, ознакомиться с перечнем услуг, оказываемых здесь.
Нестабильность ситуации по АЧС, сибирской язве, ящуру требует тщательного документального и лабораторного контроля всей продукции, поступающей в т/к «Кунцево». Ежемесячные мониторинговые исследования на АЧС,
внимательное изучение и анализ сопроводительной ветеринарной документации, маркировки, разрешения на вывоз с учетом эпизоотической ситуации места выхода продукции, дают положительные результаты. Врачи лаборатории
регулярно отбирают пробы продуктов для дополнительных исследований в городской ветеринарной лаборатории, что позволяет предотвратить появление на
прилавках опасной в ветеринарном отношении продукции, а также подробно
информировать покупателей о её качестве и безопасности. Кроме этого, в городской ветеринарной лаборатории ежемесячно проводится плановый мониторинг продукции животного происхождения на содержание антибиотиков, пестицидов и токсических элементов, обсеменение БГКП, сальмонеллами, листериями и др.
По результатам ветсанэкспертизы мясных туш в зимний период врачами
ГЛВСЭ было изъято из реализации более 25 кг субпродуктов, пораженных паразитарными заболеваниями, такими как дикроцелиоз и фасциолез, кроме того
было выявлено и отправлено на обеззараживание холодом 166 кг мяса говядины, пораженной цистицеркозом. Не попало на стол москвичей 80 кг овощей с
повышенным содержанием нитратов. Все опасные продукты были сняты с реализации, помещены в изолятор ГЛВСЭ, а затем направлены на уничтожение.
В зимний сезон москвичи особенно активно покупают клюкву и бруснику,
надеясь на их полезные лечебные свойства, но, к сожалению, не всю дикорастущую ягоду можно употреблять без опаски. Современные радиометрические
приборы, размещенные в лаборатории, позволяют быстро и точно определять
содержание опасных радионуклидов в дикорастущей ягоде, грибах и в другой
продукции из неблагополучных регионов страны, обеспечивая качество и безопасность этой продукции в т/к «Кунцево»
По результатам органолептических, физико-химических, микроскопических
и радиометрических исследований продукции, проведенных в лаборатории ветсанэкспертизы, всем продавцам торгового комплекса выдаются «заключения о
реализации продукции», в которые вносятся наименование и вес продуктов,
прошедших лабораторные исследования в полном объёме и выпущенных в про-

дажу. Этот документ дает возможность покупателям легко определить безопасную и качественную продукцию.

